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1 2 3 4 5
3. Регулярное обобщение практики осуществления  

муниципального контроля и размещение на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа 
соответствующих обобщений, в том числе с ука-
занием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны прини-
маться  юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений

один    
раз в по-
лугодие    

Официальный 
сайт Арамиль-
ского городско 
округа https://
www.aramilgo.

ru/, газета 
«Арамильские 

вести»

Коми-
тет

4. Выдача предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами

в тече-
ние года        
(по мере 

выяв-
ления 

наруше-
ний)

По месту на-
хождения под-
контрольного 

субъекта

Коми-
тет

5. Организация и проведение
специальных профилактических
мероприятий, направленных на
предупреждение причинения

вреда, возникновение
чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, проведение 
которых

предусмотрено порядками
организации и осуществления муниципального 

контроля

В тече-
ние года 
(по мере 
необхо-
димо-
сти)

По месту на-
хождения под-
контрольного 

субъекта

Коми-
тет

Муниципальный контроль в области торговой деятельности
1. Размещение на официальном сайте Арамильского 

городского округа перечня и текста нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные тре-

бования, установленные муниципальными право-
выми актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля

в тече-
ние года        
(по мере 

изме-
нения 

законо-
датель-
ства)

Официальный 
сайт Арамиль-

ского город-
ского

округа
https://www.
aramilgo.ru/

Коми-
тет

2. Осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по вопро-

сам соблюдения обязательных требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами

в тече-
ние года        
(по мере 
необхо-
димости

Официальный 
сайт

Арамильского 
городского

округа
https://www.
aramilgo.ru/, 
газета «Ара-
мильские ве-

сти»

Коми-
тет

3. Регулярное обобщение практики осуществления  
муниципального контроля и размещение на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа 
соответствующих обобщений, в том числе с ука-
занием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны прини-
маться  юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений

один    
раз в по-
лугодие    

Официальный 
сайт Арамиль-
ского городско 
округа https://
www.aramilgo.

ru/, газета 
«Арамильские 

вести»

Коми-
тет

4. Выдача предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами

в тече-
ние года        
(по мере 

выяв-
ления 

наруше-
ний)

По месту на-
хождения под-
контрольного 

субъекта

Коми-
тет

5. Организация и проведение
специальных профилактических
мероприятий, направленных на
предупреждение причинения

вреда, возникновение
чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, проведение 
которых

предусмотрено порядками
организации и осуществления муниципального 

контроля

В тече-
ние года 
(по мере 
необхо-
димо-
сти)

По месту на-
хождения под-
контрольного 

субъекта

Коми-
тет

Муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок.
1. Размещение на официальном сайте Арамильского 

городского округа перечня и текста нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные тре-

бования, установленные муниципальными право-
выми актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля

в тече-
ние года        
(по мере 

изме-
нения 

законо-
датель-
ства)

Официальный 
сайт Арамиль-

ского город-
ского

округа
https://www.
aramilgo.ru/

Коми-
тет

2. Осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по вопро-

сам соблюдения обязательных требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами

в тече-
ние года        
(по мере 
необхо-
димо-
сти)

Официальный 
сайт

Арамильского 
городского

округа
https://www.
aramilgo.ru/, 
газета «Ара-
мильские ве-

сти»

Коми-
тет

3. Регулярное обобщение практики осуществления  
муниципального контроля и размещение на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа 
соответствующих обобщений, в том числе с ука-
занием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны прини-
маться  юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений

один    
раз в по-
лугодие  

Официальный 
сайт Арамиль-
ского городско 
округа https://
www.aramilgo.

ru/, газета 
«Арамильские 

вести»

Коми-
тет

1 2 3 4 5
4. Выдача предостережений о недопустимости нару-

шения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами

в тече-
ние года        
(по мере 

выяв-
ления 

наруше-
ний)

По месту на-
хождения под-
контрольного 

субъекта

Коми-
тет

5. Организация и проведение
специальных профилактических
мероприятий, направленных на
предупреждение причинения

вреда, возникновение
чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, проведение 
которых

предусмотрено порядками
организации и осуществления муниципального 

контроля

В тече-
ние года 
(по мере 
необхо-
димо-
сти)

По месту на-
хождения под-
контрольного 

субъекта

Коми-
тет

Муниципальный лесной контроль
1. Размещение на официальном сайте Арамильского 

городского округа перечня и текста нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные тре-

бования, установленные муниципальными право-
выми актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля

В тече-
ние  (по 
мере не-
обходи-
мости)

Официальный 
сайт Арамиль-

ского город-
ского

округа
https://www.
aramilgo.ru/

КУМИ

2. Осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по вопро-

сам соблюдения обязательных требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами

В те-
чение 

года (по  
мере не-
обходи-
мости)

Официальный 
сайт

Арамильского 
городского

округа
https://www.
aramilgo.ru/, 
газета «Ара-
мильские ве-

сти»

КУМИ

3. Регулярное обобщение практики осуществления  
муниципального контроля и размещение на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа 
соответствующих обобщений, в том числе с ука-
занием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны прини-
маться  юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений

В те-
чение 

года (по  
мере не-
обходи-
мости)

Официальный 
сайт Арамиль-
ского городско 
округа https://
www.aramilgo.

ru/, газета 
«Арамильские 

вести»

КУМИ

4. Выдача предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами

По 
резуль-
татам 
рейдо-
вых ос-
мотров

По месту на-
хождения под-
контрольного 

субъекта

КУМИ

5. Организация и проведение
специальных профилактических
мероприятий, направленных на
предупреждение причинения

вреда, возникновение
чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, проведение 
которых

предусмотрено порядками
организации и осуществления муниципального 

контроля

В те-
чение 

года (по  
мере не-
обходи-
мости)

По месту на-
хождения под-
контрольного 

субъекта

КУМИ

Муниципальный контроль в сфере благоустройства
1. Размещение на официальном сайте Арамильского 

городского округа перечня и текста нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные тре-

бования, установленные муниципальными право-
выми актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля

В тече-
ние 5 

рабочих 
дней 

со дня 
актуа-

лизации 
перечня 
норма-
тивных 
право-
вых ак-
тов или 
их от-

дельных 
частей

Официальный 
сайт Арамиль-

ского город-
ского

округа
https://www.
aramilgo.ru/

Отдел 
архи-
тек-

туры, 
Глав-
ный 

специ-
алист 
Адми-

нистра-
ции 
Ара-
миль-
ского 
город-
ского 

округа
2. Осуществление информирования юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей по вопро-
сам соблюдения обязательных требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами

в тече-
ние года
(по мере 
необхо-
димо-
сти)

Официальный 
сайт

Арамильского 
городского

округа
https://www.
aramilgo.ru/, 
газета «Ара-
мильские ве-

сти»

Отдел 
архи-
тек-

туры, 
Глав-
ный 

специ-
алист 

3. Регулярное обобщение практики осуществления  
муниципального контроля и размещение на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа 
соответствующих обобщений, в том числе с ука-
занием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны прини-
маться  юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений

в тече-
ние года
(по мере 
необхо-
димо-
сти)

Официальный 
сайт Арамиль-
ского городско 
округа https://
www.aramilgo.

ru/, газета 
«Арамильские 

вести»

Отдел 
архи-
тек-

туры, 
Глав-
ный 

специ-
алист


